
А.В.Смирнов. Статьи по арабской философии в «Новой философской энциклопедии» 

(М.: Мысль, 2000) 

© А.Смирнов 2000 

 

СУХРАВАРДИ � Шиха�б ад-Ди �н Йах �йа�, ас- (1154, Сухравард, Северо-Западный 

Иран — 1191, Алеппо) — арабо-мусульманский философ, представитель ишракизма. К 

имени ас-Сухраварди � добавляют «ал-мак �ту�л» (убиенный), а желая указать на его статус 

фактического основателя школы — «шайх � ал-ишра�к �» (Шейх озарения). Учился у 

Маджд ад-Ди �на ал-Джи �ли �, затем после переезда в Исфаган — у Фах �р ад-Ди �на 

ал-Ма�риди �ни �. Важным представляется сообщение источников о том, что ас-

Сухраварди � через З�ахи �ра ал-Фа�риси � познакомился с сочинением «ал-Бас�а�’ир» 

(«Прозрения») своего младшего современника ‘Умара Ибн Сахла�на ас-Са�ваджи �, 

который стремился ресистематизировать и реконструировать аристотелевскую логику 

на новых основаниях. Среди возможных, хотя пока не доказанных источников влияния 

на логику ас-Сухраварди � можно назвать «Логику восточных» Ибн Си �ны, считающуюся 

частью не дошедшего до нас сочинения «Восточная философия», в котором, возможно, 

Ибн Си �ной были изложены идеи ишракизма. Во всяком случае, Ибн Си �на� служит 

безусловным авторитетом для ас-Сухраварди �, а в его работах обнаруживаются 

многочисленные параллели с текстами последнего. 

Основным философским сочинением ас-Сухраварди �, содержащим изложение 

собственно философии озарения, является «Х�икмат ал-ишра�к �» («Мудрость озарения»). 

В первой части он излагает аристотелевскую логику, частично критикуя ее, частично 

предлагая альтернативные положения ишракизма, которые выработаны в соответствии 

с метафизикой философии озарения, изложению которой посвящена вторая часть. К 

числу философских сочинений относятся также «ат-Талви �х �а�т» («Намеки»), 

«ал-Мук �а�вама�т» («Оборения»), «ал-Маша�ри‘ ва-л-мут �а�рах �а�т» («Истоки и вызовы»), в 

которых ас-Сухраварди � по собственному признанию скорее стоит на позициях 

перипатетиков. «Хайа�кил ан-ну�р» («Храмы света») и «ал-Алва�х � ал-‘има�диййа» 

(«Имадовы скрижали») написаны ишракистско-зороастрийским языком с добавлением 

перипатетических мотивов. Многочисленные аллегорические и мистические трактаты 



написаны на арабском и персидском, в их числе «ал-Г �урба ал-г�арбиййа» («В западне 

Запада»), «Риса�лат ат �-т �айр» («Трактат о птицах»), «Луг �ат-и му�ра�н» («Язык муравьев») и 

др. Исследователи указывают и на существование ишракистского политического 

учения, которое ас-Сухраварди � преподавал нескольким правителям своего времени; 

считается, что его смерть прямо связана с попыткой претворить в жизнь эти идеи. 

Ас-Сухраварди � оказал решающее влияние на последующее развитие персидской 

философской мысли. Среди его последователей — аш-Шахразу�ри �, К �ут �б ад-Ди �н 

аш-Ши �ра�зи �, С �адр ад-Ди �н аш-Ши �ра�зи �.  
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